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Раздел 1
Пояснительная записка
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
•м

№
пп Наименование Лист

Состав проектной документации

Нормативно-технические документы

Пояснительная записка:

1. Реквизиты документов, на основании которых принято 
решение о разработке проектной документации

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства

3. Сведения о климатической, географической характеристике 
района, на территории которого предполагается 
осуществлять строительство линейного объекта

4. Сведения о объекте

5. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 
(на период строительства) и (или) постоянное пользование

6. Сведения о категории земель, на которых располагается 
объект капитального строительства

7. Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий

8. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 
инженерно-технического обеспечения

9. Описание принципиальных проектных решений,
обеспечивающих надежность объекта, последовательность 
его строительства, намечаемые этапы строительства и 
планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

322.2-Б.2021-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подл. Дата

Разработ. Зайцев

Пояснительная
записка

Стадия Лист Листов
Проверил Зайцев ПД

ООО «ТДК Проект»Н.контр. Куцый



СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Смета на строительство»
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»

2. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*

3. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги

4. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы

5. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

6. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Часть 2

7. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: 

Общие требования.

8. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: 

Строительное производство.

9. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты.

10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей 

документации (с Поправкой).

11. 21.701-2013 Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации 

автомобильных дорог.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подл. Дата

322.2-Б.2021-ПЗ
Лист
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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение 
о разработке проектной документации.

Техническое задание к муниципальному контракту на разработку 

проектно-сметной документации,

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства.

- Проектная документация разработана на основании технического 
задания, представленного в приложении к Разделу 1.
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3. Сведения о климатической, географической характеристике 
района, на территории которого предполагается осуществлять 
строительство линейного объекта.

Район местонахождения территории относится ко П-ой дорожно
климатической зоне, 4-ой подзоне (согласно СНиП 2.05.02-85 
«Автомобильные дороги» приложение №1).

Климат зоны - умеренно-континентальный. Максимальная 
температура - +36 С, минимальная - -38 С, среднегодовая - +5,3 С.

Продолжительность теплого периода с температурой выше О С - 220- 
230 дней, с температурой выше +10 С -140 дней.

Средняя продолжительность зимнего периода -155 дней.
Максимальная высота снежного покрова - 70 см.
Глубина промерзания для суглинистых грунтов -1,19 м; для песков 

мелких и пылеватых -1,45 м; для супесей -1,50 м.
Преобладающие ветры - юго-западные. Средняя скорость ветра 2,5 

м/сек.
Продолжительность осенне-весенней распутицы - 30-35 дней.

4. Сведения о объекте

Дворовая территория в г. Злынка по адресу: ул. Советская, д.57, Д.51А, 

д.51Б, Д.51В, Д.51Г; ул. Вокзальная, д.ЗбА, д.ЗбБ Брянской области 

осуществляет транспортную и пешеходную связь жилого района..

На данный момент состояние территории находится в 

неудовлетворительном состоянии.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подл. Дата

Разработ. Зайцев
Проверил Зайцев

Н.контр. Куцый

322.2-Б.2021-ПЗ

Пояснительная
записка

Стадия Лист Листов

ПД

ООО «ТДК Проект»
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Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 
(на период строительства) и (или) постоянное пользование

Изъятие земельных участков во временное и постоянное 

пользование проектом не предусмотрено.

5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 
капитального строительства

Объекты капитального строительства расположены на землях 

поселений.

6. Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий

Проект не предусматривает разработку специальных технических 

условий.

7. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 
инженерно-технического обеспечения

Учитывая, что в проекте отсутствуют специально разработанные и 

согласованные технические условия, то затрат, связанных со сносом 

зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно- 

технического обеспечения проектом не предусмотрено.

8. Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность объекта, последовательность его 
строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые 
сроки ввода их в эксплуатацию

Проектом предусмотрено использование современных технологий 

строительства, что способствует обеспечению надежности эксплуатации 

объекта.

До начала производства работ необходимо оградить место 

производства работ в соответствии с действующими нормами и 

правилами, согласованной администраций Злынковского района. На время

Изм. Кол.уч Лист №док. Подл. Дата

322.2-Б.2021-ПЗ
Лист



производства работ использование территории полностью не 

ограничивается. В связи с небольшими объемами работ и достаточно 

короткими сроками строительства, площадки для складирования 

строительных материалов и изделий проектом не предусмотрены. 

Строительные материалы для строительства поступают на производство 

непосредственно с автотранспорта без предварительного складирования.

Подготовительный период включает в себя установку временных 

дорожных знаков и ограждение зоны работ.
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Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА

1. Злынка 
пл. Свободы. 35 

Почтовый индекс 243600

Телефон: 2-19-32 
Факс: 2-10-35

Расчетный счет 40204810800000100137 
ГРК11 ГУ Банка России 

по Брянской области 
г. Брянск 

БИК 041501601 
ИНН 3213001170 
КПП 321301001

Генеральному директору
ООО «ТДК Проект»

Д.С. Зайцеву

Администрация Злынковского района Брянской области сообщает вам, 
что согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе 
твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области, вывоз 
мусора будет производиться на полигон ТКО МКП «Благоустройство», 
расположенного в п.Мамай Новозыбковского района.

Полигон расположен в 23 км от объекта: «Благоустройство дворовой 
территории, расположенной по адресу: г.Злынка, ул.Советская, д.57, д.51 А, 
д.51 Б, д.51 В, д.51 Г; ул.Вокзальная, Д.36А, д.ЗбБ».

ВРИО главы администрации 
Злынковского района Поддубный А.А.



Российская Федерация 
Брянская облает^ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА

г. Злынка 
ил. Свободы. 35 

11очтовый индекс 243600

Телефон: 2-19-32 
Факс:2-10-35

Расчетаый счет 40204810800000100137 
ГРКЦ ГУ Банка России 

но Брянской области 
г.Брянск 

БИК 041501601 
ИНН 3213001170 
КПП 321301001

№ дА/А
Генеральному директору

ООО «ТДК Проект»
Д.С. Зайцеву

При разработке проектно-сметной документации по 
объекту:«Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу:
г. Злынка, ул.Советская, д.57, д.51 А, д.51 Б, д.51 В, д.51 Г; ул.Вокзальная, д.ЗбА,
д. ЗбБ», прошу Вас включить в состав сводного сметного расчета 
непредвиденные расходы 2% и НДС 20%.

Не включать в состав сводного сметного расчета: экспертизу, проектные 
и изыскательные работы, временные здания, зимнее удорожание, строительный 
контроль (2,14%).

ВРИО главы администрации 
Злынковского района Поддубный А.А.



АКТ №___  от 16.08.2021 г.

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Злынка, ул.Советская, 
д.57, Д.51А, Д.51Б, Д.51В, Д.51Г; ул.Вокзальная, д.ЗбА, д.ЗбБ 

расположенного по'адресу:
Брянская область, г.Злынка, ул.Советская, д.57, д.51 А, Д.51Б, Д.51В, Д.51Г; 

ул.Вокзальная, д.ЗбА, д.ЗбБ

Комиссия в составе:
Председатель комиссии -
ВРИО лавы администрации Злынковского района Брянской области - Поддубный А, А.

(Ф. И. О. руководителя)
Члены:
Представители «Заказчика»:
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства - Ковалева Н.М._________

(наименование организации) (должность, Ф. И. О)
Представители «Генпроектировщика»:
__________________________ТИП ООО ТДК ПРОЕКТ Куцый А.П._____________ 

(наименование организации) (должность, Ф. И. О.)

Произвела осмотр объекта:
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Злынка, ул.Советская, 
д.57, д.51 А, д.51Б, Д.51В, д.51 Г; ул.Вокзальная, д.ЗбА, д.ЗбБ
и отметила следующее:

I. Общие сведения по объекту:
Г од постройки, последнего ремонта
Этажность, общая площадь, протяжённость и др. протяженность 1152,00 м2 
(нужное подчеркнуть, указать)

Ситуационный план



Подробное описание:
— Состояние покрытия проездов дворовой территории-неудовлетворительное: 

во дворе отсутствует асфальтовое покрытие, сильная колейность:
— Тротуары и площадки перед подъездами в неудовлетворительном 

состоянии, трешины, неровности:
— Бортовые камни в трещинах и сколах, местами отсутствуют.

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ:
— Требуется ремонт проездов с выравниванием асфальтом и щебнем:
— Требуется ремонт тротуаров и площадок перед подъездами:
— Требуется устройство обочин:
— Требуется установка бортовых камней;
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Гранд-CMETA

ВРИО главы администрации 
Злынковского района

Поддубный А.А.

Ведомость объёмов работ
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Злынка, 
ул.Советская, д.57, д.51 А, Д.51Б, Д.51В, д.51 Г; ул.Вокзальная, Д.36А, д.ЗбБ 
Минимальный перечень

Страница 1 из 2

№ пп № 
в ЛСР

Наименование работ Ед. 
изм.

Кол-во
Формула расчёта, расчёт 
объёмов работ и расхода 
материалов

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Подготовительные работы
Борт БР 100.20.8

1 1 Установка бортовых камней бетонных: при других видах 
покрытий

м 158

4 4 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)

м3 8,017 (9,322*0,86)

5 5 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,031 (0,0948*0,33)

6 6 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 
0,016 м3

шт 158

7 7 Разборка покрытий и оснований: щебеночных м3 54 (72*5*0,15)

8 8 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т 
груза

86,4 54*1,6

9 9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 23 км (‘Перевозка мусора на 
полигон)

1 т 
груза

86,4

Раздел 2. Устройство проезда
Тип 2 (ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем) - 516кв.м.

10 10 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): 
однослойных (*прим. выравнивающий слой + 
расклинцовка щебнем, толщина 12см)

м2 516

•

14 14 Щебень для строительных работ марки 600 фр 4-8мм м3 7,74

15 15 Щебень для строительных работ марки 600 фр 8-16мм м3 78,0192 516*0,12*1,26

16 16 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 
смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (‘всего 
толщина 5см)

м2 516

18 18 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип 
Б марка II

т 62,307 0,12075*516

Устройство тротуаров тип 6 - 319кв.м.

19 19 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 
кирпичного или известнякового щебня (‘толщиной 10см)

м2 319

21 21 Щебень для строительных работ марки 600 фр 4-5,6мм м3 45,936

22 22 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих 
асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 
первого типоразмера, толщина слоя 4 см

м2 319

23 23 Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ т 0,20735

24 24 Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II т 29,7627 (319*93,3)71000

Раздел 3. Устройство площадок перед подъездами
Тип 7 (ремонт с выравниванием асфальтобетоном) - 160,00кв.м

25 25 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня (‘Устранение локальной ямочности 
щебнем)

м3 8 (160*0,05)

26 26 Щебень для строительных работ марки 600 фр 4-5,6мм м3 10,08 160*0,05*1,26



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6
27 27 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками
м2 160

28 28 Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ т * 0-104
29 29 Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II т 14,928 (160*93,3)/1000

Укрепление кромок покрытия

30 30 Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см м2 157

31 31 Щебень для строительных работ марки 600 фр 11,2-16мм м3 19,782 157*0,1*1,26

Раздел 4. Перевозка материалов
32 32 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 60 км (‘Перевозка 
асфальтобетона)

1 т 
груза

106,998 62,307+29,763+14,928

34 34 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 60 км (‘перевозка щебня)
-------- ------------------------------------------- ----------------------------------

1 т 
груза

258,49152 (7,74+78,0192+45,936+10,08+ 
19,782)*1,6

Составил: с * /Куцый А.П., ГИП/

Проверил: /представитель администрации/
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Гранд-СМЕТА

ВРИО главы администрации 
Злынковского района

Поддубный А.А.
•М

Ведомость объёмов работ
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Злынка, 
ул.Советская, д.57, Д.51А, д.51 Б, д.51 В, д.51 Г; ул.Вокзальная, Д.36А, д.ЗбБ 
Дополнительный перечень

Составила—/Куцый А.П., ГИП/

№ пп
№ 

в ЛСР Наименование работ ЕД. 
изм. Кол-во

Формула расчёта, расчёт 
объёмов работ и расхода 
материалов

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Установка оборудования
с учетом монтажа и доставки

1 1 КачелиДазовые двойные шт 1 в соответствии с КП

Проверил: /представитель администрации/
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Ситуационный план И 1:2000
Л >.

' w*

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.Ситуационный план.
•

2 План благоустройства территории М1:500

3 Конструкции покрытий. Ведомости МАФ

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

ведомость объемов работ

Основные указания:

1. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты 
освидетельствования скрытых работ:

конструкции покрытий;
установка бортового камня;
монтаж электроосвещения.



Наименование Кем выдан, № док., дата Примечание

1явка заказчика

1дание на проектирование

ЦС 35- 1.2000,МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, •

зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и

других маломобильных групп населения

159.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных

групп населения

14213330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских

< и сельских поселений.

г 82.13330.2016 Благоустройство территорий.

'4.13130.2013 Ограничении распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно-планировочным и

конструктивным решениям

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Фопмат АЗ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГТ 6665-91 Камни бортовые бетонные

ГТ 3634-2019 Люки смотровых колодцев и дождеприемники

ливнесточных колодцев. Технические условия

322.2-Б.2021-ПЗУ

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: 
г. Злы нк а,

ул.Советская, д.57, д.51А, д.51Б, д.51В, д.51Г; ул.Вокзальная, д.ЗбА, д.ЗбБ
Колун Лист №док. Подпись Дата

•работал Г орелода .7 Схема планировочной организации
* земельного участка

Стадия Лист Листов
знтр. Зайцев

ПД 1

Общие данные. Ситуационный план ООО "ТДКПроект”
г Куцый



тЖ(>
70 м кв

\19,00

|4^5|

Тип 2
■516 м.кв.

Тпб\

Укр щебнем
S-55 м.кв.

/о

Условные обозначения

Бортобой камень БР100.20.8

А/5 покрытие проезда Тип 2

А/б покрытие площадок тротуаров Тип 6

А/б покрытие площадок перед 
подъездами Тип 1

Граница работ

Скамья, урна



ДИО 1.02 Качели базовые Обойные 
Размер (м) 2,9х 1,4x1,,9

■ *

322.2-Б.2021-ПЗЧ

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: 
г.Злынка,

ул.Советская, 0.57, 0.51А, 0.51Б, 0.51В, 0.51Г; ул.Вокзальная, 0.36А, 0.36Б
Изм. Колун Лист №док. Подпись Дата

Разработал Горелова у
Схема планировочной организации 

земельного участка
Стадия Лист Листов

Н.контр. Зайцев
ПД 2

План благоустройства территории 
М1:500 ООО "ТДКПроект"/)

ГИП Куцый



Тип 2

А/5 покрытие, Тип Б И марки горячий плотный________________
мелкозернистый ГОСТ 9128-2013_______________________ _ Q.Q5
Розлив вяжущих - 0,5т/1000м2_____________________________
Заклинка щебнем М-600 смесью фракций 4-16мм,_______________
ГОСТ 32703-2014___________________________________ - 0.08
Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600____________
(фр.св. 31,5 до 45 мм), ГОСТ 32703-2014___________________- 0.15
Существующая конструкция дорожной одежды

Тип 6

Тип 7

Покрытие из а/5 Тип Г И марки горячий плотный_________
песчаный ГОСТ 9128-2013- 0,04- 
Роз лив вяжущих - 0,6т/1000м2_______________________
Устройство выравнивающего слоя щебнем из___________
природного камня для строительных работ марка 600, 
смеси фр 4-5,6 мм по 32703-2014_________________ - 0.12
Существующая конструкция дорожной одежды

Покрытие из а/б Тип Г И марки горячий пл 
песчаный ГОСТ 9128-2013____________
Розлив вяжущих - 0,6т/1000м2________
Устройство выравнивающего слоя щебне 
природного камня для строительных рабе 
смеси фр 4-5,6 мм по 32703-2014_______
Существующая конструкция дорожной од



Ведомость тротуаров, дорожек и площадок __

03. Наименование Тип
Площадь 

покрь ния. Примечание

Минимальный перечень

1 А/б покрытие проезда 2 516.00 БР100.20.8-158п.м

2 Устройство тротуаров 6 319,00

3 Устройство площадок перед подъездами 7 160,00

Ведомость малых архитектурных фор _ 
переносных изделий

03. Обозна чение Наименование Кол.

1

♦ ДИО 1.02 Качели базовые 
двойные
Размер (м) 2,9х 1,4х 1,9

1

- 0.04

к а 600,____
- 0.05

Данный лист см совместно с листом 2 настоящего комплекта.

'if f

322.2-Б.2021-ПЗЧ
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: 

г.Злынка,
ул.Советская, д.57, д.51А, д.51Б, д.51В, д.51Г; ул.Вокзальная, д.ЗбА, д.ЗбБм. Колун Лист №док. Подпкъ Дата

зработал Горелова Схема планировочной организации 
земельного участка

Стадия Диет Листов
'онтр. Зайцев

ПД 3

V

Конструкции покрытий. Ведомости МА Ф ООО "ТДКПроект"
П Куцый

Формат АЗ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

.Администрация Злынковского района Брянской области_______________
(наименование организации)

"Утзесжден" « »20__г.

Гмшгый сметный расчет сметной стоимостью 162,89 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Злынка, ул.Советская, д.57, Д.51А, Д.51Б, Д.51В,
___________________________________ д.51Г; ул.Вокзальная, д.ЗбА, Д.36Б___________________________________

(наименование стройки)

1Гж~-ж тес, а' в базисном (текущем) уровне цен база ФЕР 2020г с изм.

□йссжжание
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
строительных 

(ремонтно- 
строительных, 

ремонтно
реставрационных) 

работ

монтажных 
работ оборудования прочих затрат всего

3 4 5 6 7 8
[■■■■ 1 Основные объекты строительства

fcZ-M-Ol Минимальный перечень 156,31 156,31
Дополнительный перечень 3,39 3,39
Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

159,7 159,7

Евам ’ Благоустройство и озеленение территории

[Итого по Главам 1-7

Г зиаи *. Всученные здания и сооружения
159,7| 159,7

Итого по Главам 1-8 159,7| 159,7

Глав* 9. Прочие работы и затраты
| Итого по Главам 1-9

ЬГданва 11 Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
■омег- m с о зданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
игтпмадг; является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
■мтдъиого строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации,

159,7| 159,7

[Итого по Г лавам 1-12 159,7 _______ 1 1______ 1 1597
иные затраты

■ • - -
- М2Й20№
-С. т п.1’9

Непредвиденные затраты -.2% 3,19
2% от 159700 2% от 0 2% от 0 2% от 0

3,19

Итого "Непредвиденные затраты" 3,19 3,19

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 162,89 162,89

Йвимги ■ обязательные платежи

Итого по сводному расчету 162,89 162,89

сметьного отдела ■д- \. \
(наименд^ацие) [подпись (инициалы, фамилия)]

ВРИО главы администраций Злынковского района

'! [подт г, фамилия)]

Зайцев Д.С.

Куцый А.П.

Савчук М.А.

Поддубный А.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 1



ГР АНД-С мета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Администрация Злынковского района Брянской области
(наименование организации)

ЧИи— wh* « »20__г.

Сайгы1 сметный расчет сметной стоимостью 1480,97 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Злынка, ул.Советская, д.57, Д.51А, д.51 Б, Д.51В, 
____________________________________ д.51 Г; ул.Вокзальная, д.ЗбА, д,36Б___________________________________  

(наименование стройки)

в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2021г. база ФЕР 2020г с изм.

Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно

реставрационных) 
работ

монтажных 
работ оборудования прочих затрат всего

2 3 4 5 6 7 8
■ВвнвХ Окявяные объекты строительства

Минимальный перечень 1186,99 1186,99
Е-м-вг Дополнительный перечень 22,95 22,95

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

1209,94 1209,94

1 Ежввв ’ Ьдхгоу стройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7 1209,94 1209,94

1 Временные здания и сооружения

[Итого по Главам 1-8 1209,94| 1209,94
квньа? е работы и затраты

[Итого по Главам 1-9 1209,94 1209,94

№■■■ К2. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
Ьрняг *и еазллнию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
Винамп является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
Ьвяаив: - ~ строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 
№навтчям« ■ изыскательские работы

Итого по Главам 1-12 1209,94| 1209,94
НМЬцравккяяые затраты

* .И 2?!: А.
—I ти 1179

Непредвиденные затраты - 2% 24,2
2% от 1209940 2% от 0 2% от 0 2% от 0

24,2

Итого "Непредвиденные затраты" 24,2 24,2
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 1234,14 1234,14

ВЬшаяг» ■ желательные платежи

Bfe 313-03 от
3.JS..2D18

НДС - 20% 246,83
20% от 1234140 20% от 0 20% от 0 20% от 0

246,83

Итого "Налоги и обязательные платежи" 246,83 246,83
Итого по сводному расчету 1480,97 1480,97

Страница 1
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8

Зайцев Д.С.

Куцый А.П.

Савчук М.А.

Поддубный А. А.
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